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ПЛАН РАБОТЫ
по антикоррупционному воспитанию и образованию

в МБОУ (СШ ЛЬ 1 им. Героя России В.ri.Мезоха>)
на 2019-2020 учебный год

щельi Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-
психологической атмосферы ,направленных на эффективнlто профилапr"пу коррупции в
школе, воспитание ценностной установки и развитие способностей, необходимых для
формирования у обучающихся и их родител"й 1зu*о""ьж представителей) гражданской
позиции относительно коррупции
Задачи:
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственньIх
лиц в условиях коррупционной ситуации
- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам,
составляющим основу личности, устойчивой против коррупции
- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих
возможность коррупционньD( действий
- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактахкоррупции и коррупциоогенньIх факторов, а так же на их в свободное освещение в
средствах массовой информации

Направления
работы

Основные
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

ответственный

Направленuя
рабоmьt с учаu4uл|uся
Реалuзацuя моdуля
анmакоррупцuонноz
о образован.lя в

уLlебньlх проzрам-мах

Проведение уроков
по предметам:
-история
-обществознание
в 5-11 кл. (по
возможности
тематики)

В течение года,
согласно
тематическому
планированию.

Школьные
кабинеты

Учителя
истории и
обществознания

Проведение
круглого стола в 8-9
классах на уроках
обществознания по
теме <Коррупция и
наши законьD>

Октябрь 2019г. Школьные
кабинеты

Учителя
истории и
обществознания

Вненлассная рабоmа тематические
классные часы в 5-11
классах:
- <<отношение к
деньгам как проверка
нравственной
стойкости человека);
- <Можно ли прожить

В течение года Школьные
кабинеты

Классные
руководители,
соц. педагог
Сообцокова З.д.



без подкупа?>;
- <Граясданин и
коррупция)
Беседы в 3-4 классах
кЧто нам расскажут
книги о коррупции)

Проект
<взаимоотношения
между друзьями:
др}жба, согласие,
взаимнаjI помощь)
для 5-8 классов

Q4,|2._
09.12.2019г.

Октябрь 2019г

Школьные
кабинеты

Клаосные

руководители

Беседа кЗакон и
необходимость его
соблюдения> для 5-
1 1 классов. Встречи
с сотрудника}.{и
ровд

Ноябрь 2019г Школьные
кабинеты

Соц. педагог
сообцокова
з.А.,
зам.директора
по ВР Хут Ф.К.

Конкурс творческих
работ обучающихся
<Булущее моей
страны в моих
руках) (сочинения,
бlклеты, рисунки,
плакаты).

Ноябрь 2019г Акт. зал Школьное РДШ

Классные часы,

уроки, посвященные
международному
Дню антикоррупции
в 1-11 классах

Щекабрь 2019
(9 декабря
Международны
й день
антикоррупции)

Школьные
кабинеты

Классные
руководители

Конкурс
информационньIх
листовок на
антикоррупционную
тематику в 9-11
классах

04.|2.-
09.12.2019г

Школьные
кабинеты

Школьное РДШ

Организация
проектной и
исследовательской
деятельности по
данной проблеме

Разработка проектов,
проведение
исследований,
презентация

результатов работы
учащихся
(девятиклассников)
кКредиты просто и
легко)).

Февраль 2020г Школьные
кабинеты

Учителя
истории и
обществознания

классный час
<История
избирательного
права) (7-9 класс).
Беседа <Коррупция
в избирательном

Январь 2020г Школьные
кабинеты

Кл. рук.

Соц. педагог
Сообцокова З.А.



процессе) (10-1 1

класс)
Беседа кПрава и
обязанности
граждан>(1-4 кл)

MIapT 2020г Школьные
кабинеты

Кл. рук.

Направленuя
рабоmы с
пеdаzоzаческшrп
КоJ'шекmUво.ц

Основные
мероприятия

Сроки
проведения

Анализ
воспитательной

работы за 2019
2020 уч.год по
антикоррупционном
у воспитанию

Август Кабинет
jю221

Залд. директора
по ВР

составление плана
работы по
антикоррупционном
у воспитанию
школьников

Сентябрь Зам. директора
по ВР, классные
руководители

Создание
и подборка
методических
материалов IIо
антикоррупционном
у воспитанию
учащихся.

Октябрь-ноябрь Библиотекари
школы,
педагоги

повышение
квалификации
администрации и
педагогов по данному
вопросу

Посещение
семинаров, лекций,
круглых столов
курсов по данному
вопросу.
ознакомление с
нормативными
документами,
изменениями в
нормативно-
правовой базе по
данному вопросу

В течение
учебного года

Школьные
каб.

Администрация
оу

Разработка
методического
обеспечения учебной
и внеурочной
деятельности.

продолжение работы
по формированию
банка методических
разработок уроков,
внеклассных
мероприятий по
данной проблеме.

В течение
учебного года

Классные
кабинеты

Зам. директора
по ВР

Направленuя
рабоmы с
роdumелямu

основные
мероприятия

Сроки
проведения

['осуларственно-
общественное

Сентябрь Актовый зал
школы

Администрация
оу



уIIравлоние ОУ кИтоги 2arc-2Ql1
учебного iода и
зада}м шжолы в
НОВОМ уqебЕом

ПовышФние прававой
грамотности
родителgй.

Родительские
ссбрания (Как
решить проблему
кOррупции?> с цФлью
разъясЕеIIия
ПОЛЦТИКИ ШIКОЛЫ В
отношении
коррYпции.

В течоЕце
учебного года

Аrстовый за;r

щколы

а

Алминиотршrия
оу

повышение
информироваЕности
обшеотвенЕости

размещепие на
школьном сайте
информации о
р9ализации
ПЛацир_}/емых

мероприятий по
антикоррупционной
деятельности.

В, течение
уrебного года

Кабинет
иЕформатик
и

ý4м.директора
по
информатизаци
и Едиджи С.3,


